
 

 

 

Левитские жертвоприношения 
 

Введение 

В Библии используется несколько терминов 
для описания акта жертвоприношения. 
Первое связано с приношением чего-то 
Богу, и в частности используется по 
отношению к бескровным приношениям. 
Это слово переводится как «дар» в Быт. 
33:10, 43:11, 3 Цар. 4:21, 1 Пар. 16:29, Ис. 1:13 
и др., и как «дань» во 2 Цар. 8:2, 6, 4 Цар. 
17:3-4 и др. 

Другим типом было кровавое 
жертвоприношение, главной идеей 
которого было пролитие крови. Также была 
жертва всесожжения, при которой животное 
полностью сжигалось. Греческое слово 
θυσία использовалось как для жертвенного 
животного, так и для самого акта сожжения, 
как буквального, так и метафорического. 
Жертва всесожжения в Новом Завете 
обозначается словом ὁλοκαύτωμα, от слов 
«целиком» и «сжигаю» (латинское 
holocaustum). См. Деян. 21:26; 24:17; Еф. 5:2; 
Евр. 10:5; Мк. 12:33; Евр. 10:6, 8. 

Каин и Авель приносили жертвы Богу (Быт. 
4:3, 4). Приношение Каина было «от плодов 
земли», а Авеля «от первородных стада 
своего и от тука их». Затем Ной 
поблагодарил за избавление от потопа, 
совершив жертвоприношение на 
сооруженном им жертвеннике. Патриархи 
постоянно строили жертвенники и 
совершали жертвоприношения, особенно в 
тех местах, где им являлся Бог. Эдерсхайм в 
своей книге «Храм» пишет: «Без сомнения, 
жертвоприношение для человека является 
столь же естественным делом, как и 
молитва. Одно выражает его отношение к 
себе, другое выражает его отношение к 
Богу. Одно означает осознание нужды в 
умилостивлении, тогда как другое означает 
осознание своей зависимости». 

В Пятикнижии жертвоприношения несут 
фундаментальную идею замещения, и под 
Законом Моисея приношение жертв было 
заветной обязанностью, где ее каждый 

нюанс был подробнейшим образом описан. 
Основанием для законных 
жертвоприношений является заповедь: 
«Пусть не являются пред лице Мое с 
пустыми руками» (Исх. 23:15). «Никто не 
должен являться пред лице Господа с 
пустыми руками, но каждый с даром в руке 
своей, смотря по благословению Господа, 
Бога твоего, какое Он дал тебе» (Втор. 16:16-
17). 

Никакое религиозное действие в Ветхом 
Завете не совершалось без 
жертвоприношения. Эта система была 
задумана Богом для того, чтобы пробудить 
сознание греха и нечистоты, и показать 
возможность получить прощение грехов и 
праведность пред Богом. 

Приношение части плодов труда в дар Богу 
подразумевало подчинение человека Богу. 
Но человек несвят, он греховен, и поэтому 
не может предать себя святому Богу. 
Поэтому возложение руки на голову 
животного было символом переноса 
греховности с поклоняющегося на жертву. 
Животное, таким образом, занимало место 
поклоняющегося и становилось его 
замещением. И убийство животного 
указывало на необходимость смерти 
человека, чей грех отделял его от Бога. 

Однако сами по себе жертвы не имели силы 
устранить разрыв между Богом и 
человеком, потому что животное не может 
быть адекватной платой за грех и вину 
человека. Когда Иисус Христос, безгрешный 
и праведный богочеловек, добровольно 
принес Себя в жертву на кресте, Он 
исполнил закон жертвоприношений и 
постановлений, и образное значение 
каждой жертвы и приношения было 
полностью исполнено. 

Этот материал посвящен описанию жертв и 
приношений Моисеева Закона, включая 
изучение используемых в каждом 
приношении материалов, описание 
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ритуалов, обсуждение духовного значения и 
типологии каждого приношения. 

Классы левитских жертвоприношений 

Во времена Ветхого Завета было два класса 
жертвоприношений. 

К первому классу принадлежали жертвы, 
позволяющие человеку войти в общение с 
Богом. Они известны как жертвы 
умилостивления, и включали в себя жертву 
за грех и жертву повинности. 

Ко второму классу принадлежали жертвы, 
предназначавшиеся для верующих, уже 
находящихся в общении с Богом, и сюда 
входили жертвы всесожжения, мирные 
жертвы, жертвы благодарения, жертвы по 
обету, жертвы по усердию, а также хлебное 
приношение и возлияние. 

Помните, что когда за один раз приносилось 
несколько жертв, сначала приносилась 
жертва умилостивления, затем 
всесожжение, и затем мирная жертва. 
Хлебное приношение и возлияние 
приносились либо вместе со всесожжением, 
либо отдельно. 

Материалы для жертвоприношений 

Что касается материалов, используемых в 
жертвоприношениях, то они делились на 
два класса: кровавые жертвы, когда 
убивалось животное, и бескровные жертвы 
– хлебные и возлияние. 

Жертвенными животными были волы, 
овцы, козлы и голуби. Голуби 
использовались людьми, которые не могли 
себе позволить более дорогих животных 
(Лев. 5:7; 12:8), а также как жертвы за малые 
грехи. Можно было приносить в жертву скот 
как мужского, так и женского пола (Лев. 3:1-
6), но среди овец и козлов приоритет 
отдавался самцам (Чис. 15:5 и далее; 28:11 и 
далее). Животное должно было быть как 
минимум восьми дней от роду (Лев. 22:27; 
Исх. 22:30), хотя овны и козлы обычно 
приносились однолетними (Исх. 29:38; Лев. 
9:3), а волы трехлетними. Любое 
жертвенное животное должно было быть 
без порока (Лев. 22:20-24). 

Бескровные приношения состояли из зерна, 
оливкового масла, вина, соли и курения, 
которое было частично растительного, 
частично минерального происхождения. 
Зерно приносилось либо зажаренным в 
колосе, либо в виде муки, к которой 
добавлялось курение и масло (Лев. 2:1-15), 
либо в виде пресного хлеба. Хлеб либо 
выпекался в печи, либо на сковороде, либо 
жарился на масле. В любом случае мука 
смешивалась с маслом. 

Мясо животных и растительные 
приношения нужно было солить (Лев. 2:13; 
Иез. 43:24; Мк. 9:49). Ни дрожжи, ни мед не 
допускались для огненного приношения 
Богу (Лев. 2:11). 

Животные и хлебные приношения 
избирались из обычной пищи евреев, чтобы 
выразить благодарность за благословения, 
и молиться за продолжение Божьей 
благости. Все эти приношения были плодом 
их жизни и труда, и они демонстрировали 
посвящение их жизни Богу, со всеми их 
способностями и силой.  

Метод приношения жертв 

При жертвоприношении животного, оно 
приводилось к двери скинии, рядом с 
жертвенником. Человек, приносящий 
животное, помещал свою руку на голову 
животного, затем убивал его у северной 
стороны жертвенника (Лев. 1:4, 5, 11; 3:2, 8; 
6:25; 7:2). Когда жертвоприношение было 
частью праздничного служения, или 
приносилось за весь народ, животное 
убивалось и разделывалось священниками. 

Как только животное было убито, 
священник собирал его кровь в сосуд, и, в 
зависимости от вида жертвоприношения, 
кропил ею либо стороны жертвенника, рога 
жертвенника благовоний, либо ковчег (в 
день Очищения). Остаток крови выливался 
у подножия большого жертвенника (Исх. 
29:12; Лев. 4:17 и далее). 

Затем с животного снималась шкура, и оно 
разрезалось принесшим его человеком (или 
священником) на куски, и либо целиком 
сжигалось на жертвеннике, либо сжигался 
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только жир, а все остальное сжигалось вне 
стана. Такое «сожжение» представляло 
собой приготовление мяса, которое затем 
съедалось священниками, или 
священниками вместе с тем, кто принес 
животное. 

Если жертвой была птица, то священник 
отрывал ей голову и кропил ее кровью 
сторону жертвенника. Затем он бросал 
внутренности на кучу пепла позади 
жертвенника, а голову и тело сжигал на 
жертвеннике (Лев. 1:15). 

Если хлебное приношение совершалось 
вместе с жертвой всесожжения, то часть 
муки и масла, некоторые колосья и 
лепешки, вместе с благовониями сжигались 
на жертвеннике, а остаток шел 
священникам, которым нужно было съесть 
это на дворе скинии, без закваски (Лев. 2:2 и 
далее; 6:9-11; 7:9 и далее; 10:12 и далее). 
Если совершалась жертва благодарения, 
одна лепешка приносилась как жертва 
потрясания (см. ниже) Богу, и отдавалась 
священнику, пролившему кровь (Лев. 7:14), 
а остаток приношения съедался 
принесшими его. 

Жертва за грех 

О жертве за грех впервые дается повеление 
в Лев. 4: «Если какая душа согрешит по 
ошибке против каких-либо заповедей 
Господних и сделает что-нибудь, чего не 
должно делать», то за это требовалось 
приношение жертвы за грех. Идея в том, что 
некоторые грехи являются 
непреднамеренными, «по ошибке», и могут 
быть совершены из-за неведения, спешки, 
невнимательности или беззаботности, то 
есть они являются результатом 
человеческой слабости, в противовес 
грехам, которые совершаются добровольно 
и сознательно, как бунт против Бога и Его 
заповедей. [Наказанием за дерзкие грехи 
было «истребление из народа» (Чис. 15:30).] 

Результатом жертвы за грех было прощение 
греха и очищение от осквернения грехом 
(Лев. 4:20, 26, 31, 35; 5:10; 12:8; 14:20; 16:19). 
Её принесение подразумевало, что человек, 
приносящий жертву, осознает грех, а 

возложение рук должно было означать, что 
грех передавался животному (Лев. 4:4, 14). 

Душа входила в общение с Богом по Его 
благодати, через пролитие жертвенной 
крови, аналогично смерти Христа на кресте. 
Сожжение тука на жертвеннике было 
приношением «приятного благоухания» 
Богу, и символически обозначало 
посвящение Богу своей самой лучшей части, 
способной к очищению и обновлению, для 
того, чтобы она могла быть очищена огнем 
Божьей святости и любви. 

Материал жертвы за грех 

Жертвенное животное определялось 
природой греха и положением, или рангом, 
приносящего. 

Молодой вол приносился за грех всего 
собрания (Лев. 4:13), за грех 
первосвященника (Лев. 4:3), за 
первосвященника в день Очищения (Лев. 
16:3), и за посвящение священников и 
левитов в их должности (Исх. 29:10, 14, 35; 
Чис. 8:8). 

Самец козла приносился на новолуние и 
ежегодные праздники (Чис. 28:15, 22, 30; 
29:5, 11, 16, 19), при посвящении скинии 
(или Храма) (Чис. 7:16, 22; Езд. 6:17), и за 
грех начальника (Лев. 4:22-23). 

Коза приносилась за грех обычного 
человека (Лев. 4:28, 32; 5:6). 

Годовалая овца приносилась за очищение 
прокаженного (Лев. 14:10, 19), и когда 
назорей освобождался от своего обета (Чис. 
6:14). Голубь или горлица использовались 
для очищения женщины после рождения 
ребенка (Лев. 12:6), для мужчины или 
женщины после истечений (Лев. 15:14, 29), 
и для назорея, который осквернился, 
прикоснувшись к мертвому телу (Чис. 6:10). 
Птица также использовалась бедняками 
вместо агнца, в случае обычного греха (Лев. 
5:7). 

Метод принесения жертвы за грех 

Если жертвой был вол, принесенный за 
первосвященника или за все собрание, его 
кровь вносилась в Святое и семь раз 
кропилась на завесу, затем на рога 



Левитские жертвоприношения 4 
 

 

 

жертвенника благовоний. Остаток 
выливался у подножия жертвенника 
всесожжений (Лев. 4:5 и далее). Если 
животным был овен, или коза, или агнец, 
кровью кропился только жертвенник 
всесожжений.  

В день Очищения первосвященник вносил 
кровь жертвы за грех, принесенной за него 
самого (вола), в Святое Святых и кропил ею 
крышку ковчега (место умилостивления). 
Затем он возвращался к жертвеннику и брал 
кровь козла, принесенного за грехи народа, 
вносил ее в Святое Святых и таким же 
образом кропил. 

Во всех случаях, следующим шагом было 
отделение жирных частей животного и 
сожжение их на жертвеннике (Лев. 4:8-35). 

В тех случаях, когда кровью кропилось либо 
Святое, либо Святое Святых, плоть, вместе 
со шкурой, головой и другими частями 
животного выносилась за стан (позже за 
пределы Иерусалима) на открытое место, 
куда обычно помещался пепел, для 
сожжения (Лев. 4:11 и далее; 6:23; 16:27). В 
случае других приношений за грех, мясо 
съедалась священниками в Святом (Лев. 
6:26; Чис. 18:9-10). 

Любая глиняная посуда, из которой ели 
священники, разбивалась, медные сосуды 
отскабливались. Одежда, на которую 
попадала кровь, стиралась (Лев. 6:27-28). 

Типология жертвы за грех 

Жертва за грех представляет Христа, 
совершающего искупление от вины за грех 
(Евр. 13:11-12). Она изображает Христа, как 
того, кто несет на себе грех верующего и 
стоит на месте грешника в качестве его 
замещения. Эта жертва говорит о смерти 
Господа, представленной в Ис. 53, Пс. 21 и в 
1 Пет. 2:24. Она говорит о Том, кто «был 
сделан грехом за нас». 

Жертва повинности 

Жертва повинности также была жертвой 
умилостивления, но она совершалась за 
конкретное преступление, тогда как жертва 
за грех приносилась за личность 
согрешившего. «В действительности, 

жертву повинности можно рассматривать 
как представляющую выкуп за отдельное 
нарушение, тогда как жертва за грех 
символизирует общее искупление» 
(Эдерсхайм, Храм). 

Жертвенным животным в этом случае был 
овен, который оценивался священником «по 
сиклю священному» (Лев. 5:15, 18; 6:6; 
19:21). В случае прокаженного или назорея 
жертвой был агнец. Эти приношения 
совершались за следующие преступления: 

1. Преступление против 
принадлежащего Господу, 
совершенное в неведении, например, 
унести жертвы, первые плоды, 
десятины и т.д. Вместе с жертвой 
приносилась компенсация, плюс 
пятая часть стоимости отдавалась 
священникам. 

2. Преступление по неведению любого 
запрета Закона (Лев. 5:17). 

3. Обман, подавление истины, 
лжесвидетельство против ближнего. 
Пострадавшей стороне 
выплачивается компенсация, плюс 
пятая часть от стоимости 
похищенной собственности (Лев. 6:1 
и далее). 

4. Изнасилование рабыни (Лев. 19:20-
22). 

5. При очищении прокаженного (Лев. 
14:12) и осквернившегося назорея 
(Чис. 6:12). 

При этом жертвоприношении шкура 
животного и хлебное приношение 
полагались священнику, совершающему её, 
кроме хлебного приношения, смешанного с 
маслом и сухого, которое разделялось 
между другими священниками (Лев. 7:7-10). 

Типология жертвы повинности 

Этот ритуал показывал Христа, 
исправляющего повреждение, нанесенное 
грехом, и подчеркивал ущерб от греха, в 
противовес вине греха. Этот аспект жертвы 
повинности можно увидеть в Пс. 50:6, «Тебе, 
Тебе единому согрешил я и лукавое пред 
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очами Твоими сделал, так что Ты праведен в 
приговоре Твоем и чист в суде Твоем». 

Жертва всесожжения 

Название этого жертвоприношения 
происходит от еврейского слова 
«подниматься», потому что, когда животное 
полностью (за исключением шкуры) 
поглощалось огнем, дым поднимался к небу 
(при других жертвоприношениях животные 
только частично сжигались на 
жертвеннике). Жертва всесожжения 
символизировала полное посвящение Богу 
отдельного человека или народа, Божье 
принятие этого посвящения, и, как 
следствие, обновление и восстановление. 
Это приношение не совершалось за грех, как 
другие. 

Это приношение должно было отражать 
добрую волю каждого истинного еврея, и 
поэтому должно было совершаться 
регулярно в следующих случаях: 

1. Каждое утро и вечер (Исх. 29:38-42; 
Чис. 28:3-8). 

2. Каждую субботу, в двойном размере 
(Чис. 28:9-10). 

3. В новомесячие, в три великих 
праздника, в день Очищения и 
праздник труб (Чис. 28:11-29:39). 

Особые всесожжения требовались: 

1. При посвящении священников (Исх. 
29:15; Лев. 8:18; 9:12). 

2. При очищении женщин (Лев. 12:6-8). 

3. При очищении прокаженных (Лев. 
14:19). 

4. При очищении другой ритуальной 
нечистоты (Лев. 15:15, 30). 

5. При случайном нарушении обета 
назорейства, или при его 
исполнении (Чис. 6:11, 14). 

Добровольные всесожжения приносились в 
любом торжественном случае, например 
при посвящении скинии или Храма (3 Цар. 
8:64). 

Всесожжение было единственным 
жертвоприношением, которое могли 
совершать не-израильтяне. Для императора 

Августа ежедневно сжигали двух агнцев и 
вола, и это жертвоприношение было знаком 
того, что евреи признавали его, как своего 
правителя. В начале иудейской войны 
первосвященник Елеазар отверг это 
приношение, что было расценено как бунт 
против Рима. 

Типология жертвы всесожжения 

В этом жертвоприношении не выражается 
идея греха, оно показывает Христа, 
приносящего Себя без пятна и порока Богу, 
чтобы исполнить Божью волю с радостью. 
Это приношение – приятное благоухание 
Богу, так как оно связано со Христом в Его 
совершенстве и посвящении воле Отца, в 
противопоставление горькому 
приношению, которое Христос совершил, 
понеся наш грех. 

Жертвенные животные символизируют 
Христа в некоторых аспектах Его 
искупительной личности. Вол 
символизирует Его терпение, как Спасителя 
(1 Кор. 9:9-10; Ис. 52:13-15; Фил. 2:5-8). Овца 
или овен изображают Христа в Его 
непротивлении смерти (Ис. 53:7). Козел 
представляет грешника, и, когда 
используется применительно ко Христу, 
являет Его как Того, кто был «к злодеям 
причтен». Горлица или голубь 
символизируют скорбящую невинность и 
нищету. Они являют Того, кто обнищал, 
чтобы мы обогатились (Ис. 38:14; Евр. 7:26; 
Лев. 5:7; 2 Кор. 8:9; Фил. 2:6-8). 

Мирная жертва 

Мирная жертва была еще одним 
жертвоприношением, совершаемым 
верующим, находящимся в общении с 
Богом. Она делится на три типа 
приношений: (1) жертва благодарности 
(Лев. 7:12; 22:29), (2) жертва во исполнение 
обета (Чис. 15:3, 8) и (3) жертва по усердию. 
Мирная жертва всегда следовала за другими 
жертвоприношениями. 

Публичное принесение мирных жертв было 
обычаем в праздники, при избрании царей, 
и при любых успешно завершившихся 
мероприятиях (Исх. 24:5; 2 Цар. 6:17 и далее; 
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3 Цар. 8:63; 1 Цар. 11:15; Втор. 27:7; Ис. Нав. 
8:31). 

Эти приношения особо предписывались в 
праздник Пятидесятницы (Лев. 23:19). 
Праздники сопровождались мирными 
жертвами, и Соломон назначил проведение 
празднования всесожжений и мирных 
жертв три раза в год (3 Цар. 9:25). 

Мирная жертва говорит о благодатном 
состоянии верующего в общении с Богом, и 
приносилась она преимущественно в связи с 
праздниками, посвященным воспоминанию 
о великих Божьих делах. Она помогала 
людям укрепить их хождение с Иеговой, и 
более помышлять о Боге, наслаждаясь 
процветанием и благословениями. Мирная 
жертва помогала евреям вспоминать о 
близости Бога и Его защите, когда какие-то 
трудности пытались отвести их взор от 
Господа. 

Жертва благодарности приносилась во 
времена личного или национального 
процветания или успеха. Ее приносили в 
любое время, когда верующий испытывал 
благодарность Богу за Его дары. 

Жертва по усердию, похоже, основывалась 
на желании благодарить Бога за 
наслаждение Его заботой, а также просить 
Его продолжать заботится. 

Жертвенным животным был либо 
непорочный вол, либо мелкий скот любого 
пола (Лев. 3:1, 6; 9:4). Животные с 
несоразмерными конечностями 
допускались для жертвы по усердию (Лев. 
22:23). Нет упоминаний об использовании 
голубей. Эти жертвы всегда сопровождались 
хлебными жертвами и возлияниями. В этом 
ритуале приносящий подводил животное к 
жертвеннику, возлагал на него руки и 
убивал его. Жирные части отделялись и 
сжигались на жертвеннике (Лев. 3:3-16; 9:18 
и далее). Таким образом, мирная жертва 
подразумевала предшествующее 
примирение приносящего с Богом, и 
святость его жизни, как основание для 
допущение к общению с Богом.  

Грудь и правое плечо затем отделялись друг 
от друга, и плечо откладывалось, как 
полагающееся священнику, совершающему 
жертву. Грудь «потрясалась», то есть 
возносилась в символическом 
представлении Господу, и отдавалась 
священникам для съедения «на святом 
месте» либо в вареном, либо в жареном виде 
(Лев. 7:30 и далее; 10:13 и далее). Остальное 
мясо принадлежало приносящему, который 
накрывал праздничный стол для себя и 
своей семьи. В случае с жертвой 
благодарности, она должна была быть 
съедена в тот же день, в других случаях она 
могла быть съедена на следующий день, но 
не позднее. Все остатки должны были быть 
сожжены, но не на жертвеннике (Лев. 7:15-
17; 22:30). 

Когда приносящий и его семья ели 
материальную пищу мирной жертвы, это 
было символом их духовного насыщения 
Божьими благословениями, удовлетворения 
полнотой радости в присутствии Господа 
(Пс. 15:11). Это был праздник любви и 
радости, символизирующий привилегию 
обитания в доме и семье Господа, а также 
изображающий радость Его народа пред 
Ним (Втор. 12:12, 18; Лк. 14:15; 22:30). 

Типология мирной жертвы 

Как приношение приятного благоухания, 
мирная жертва показывает Христа, как наш 
мир. Иисус Христос соделал мир, Он 
провозглашает мир, и Он Сам является 
нашим миром (Кол. 1:20; Еф. 2:14-18). Это 
приношение являет Бога умилостивленным, 
а верующего примиренным – Бог и грешник 
соединены в мире, будучи оба 
удовлетворенными завершенной работой 
Христа.  

Хлебное приношение и возлияние. 

Хлебное приношение и возлияние 
признавали суверенитет Бога и Его благость 
в даянии земных благословений. Поэтому 
лучшие дары посвящались Ему, такие как 
мука – основа поддержания жизни, масло – 
символ достатка, вино – символ энергии и 
свежести (см. Пс. 103:15). Похоже, что эта 
идея выражается Давидом в 1 Пар. 29:10-14, 
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«Все, что на небе и на земле, Твое... от Тебя 
все, и от руки Твоей полученное мы отдали 
Тебе». 

Материалом хлебного приношения иногда 
было зерно, частично цельное и частично в 
виде муки. В обоих случаях возливалось 
масло и добавлялось благовоние. Иногда 
готовились лепешки, тремя различными 
способами (см. выше), с маслом, но без 
закваски. Оба вида хлебного приношения 
нужно было солить (Лев. 2:13). 
Приношением возлияния всегда было вино. 

Хлебные приношения были либо 
публичными, либо приватными, и 
приносились либо в связи с жертвой 
всесожжения или мирной жертвой, либо 
отдельно. Они никогда не приносились с 
жертвой за грех или с жертвой повинности. 
Поводом для публичного хлебного 
приношения было: (1) представление 
двенадцати хлебов предложения в Святом, 
(2) омер, или сноп пшеницы, 
представляемый на второй день Пасхи, и (3) 
два хлеба потрясания на Пятидесятницу. 
Четыре частных хлебных приношения 
предписывались Законом: 

1. Ежедневное хлебное приношение 
первосвященника, согласно 
иудейскому толкованию Лев. 6:14 и 
далее. 

2. Хлебное приношение при 
посвящении священников (Лев. 
6:20). 

3. Хлебное приношение, как замена 
животного в жертве за грех в 
случае бедности (Лев. 5:11-12). 

4. Хлебное приношение в случае 
ревности мужа по отношению к 
своей прелюбодейной жене (Чис. 
5:11 и далее). 

Во всех печеных хлебных приношениях из 
«омера», или снопа зерна, приготавливались 
10 лепешек, кроме хлебного приношения 
первосвященника, состоящего из 12-ти 
хлебов, представляющих 12 колен Израиля. 
Представляя хлебное приношение, 
священник вносил его в золотой или 

серебряной посуде, в которой оно 
подготавливалось, затем перемещал его в 
святой сосуд, добавляя к нему масло и 
благовония. Становясь у южного угла 
жертвенника, он брал пригоршню, которая 
должна быть сожжена, клал ее в другой 
сосуд, добавлял к ней немного благовоний, 
нес ее к верху жертвенника, солил и 
помещал на огонь. Остаток приношения 
принадлежал священникам, кроме случая с 
12-ю хлебами предложения и хлебами, 
принесенными при посвящении 
священников, которые нельзя было есть, и 
которые должны быть полностью сожжены 
(Лев. 6:16 и далее; 6:20-23). 

Постановлений, касающихся представления 
или использования вина, не было. 

Типология хлебного приношения 

Это приношение изображает Христа в Его 
человеческом совершенстве, испытанном 
страданиями. Чистая мука представляла Его 
безгрешную человеческую природу. Огонь 
являет собой испытание страданием, даже 
до смерти. Благовония символизируют 
благоухание Его жизни для Отца (Исх. 
30:34). Его безупречную личность являет 
отсутствие закваски, как образа зла. 
Смешение приношения с маслом говорит о 
Его зачатии от Святого Духа (Мф. 1:18-23). 
Масло, возливаемое на приношение, 
говорит о пребывании на Нем Святого Духа 
(Ин. 1:32; 6:27). 

Жертва потрясания 

Некоторые приношения называются 
жертвами потрясания из-за особой манеры 
их принесения. Те части приношений, 
которые «потрясались», или поднимались 
вверх, считались дарами Богу, и отдавались 
священникам для использования только 
ими и их семьями (Чис. 18:19; Лев. 22:10). 

Жертва потрясания помещалась на 
вытянутых руках приносящего, и 
священник клал свои руки под его руки. 
Затем священник перемещал это все вперед 
и назад в горизонтальной плоскости. Перед 
Господом потрясались следующие жертвы: 
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 Грудь частной жертвы 
благодарности (Лев. 7:30). 

 Жир, грудь и плечо жертвы 
благодарения при посвящении 
священников (Исх. 29:22-26; Лев. 
8:25-29). 

 Первый сноп, приносимый на второй 
день Пасхи (Лев. 23:11). 

 Два агнца как жертва благодарности 
в праздник Пятидесятницы (Лев. 
23:20). 

 Агнец и масло как жертва 
повинности при очищении 
прокаженного (Лев. 14:12). 

 Жертва благодарности назорея (Чис. 
6:20). 

 Жертва ревности (Чис. 5:25). 

Приношение красной телицы 

Когда человек становился ритуально 
нечистым вследствие контакта с нечистым 
животным, человеком, или мертвым телом, 
ему нужно было пройти через ритуальное 
очищение. Материалом для этого очищения 
была проточная вода и пепел красной 
телицы (Чис. 19:1 и далее). 

Пепел приготовлялся следующим образом: 

Телица без порока, никогда не ходившая 
под ярмом, убивалась вне стана. Сын и 
преемник первосвященника окунал свой 
палец в кровь и кропил семь раз в сторону 
святилища. 

Телица сжигалась в присутствии 
священника, который, в то же самое время, 
брал кусок кедра, иссопа, красного дерева, и 
бросал их в огонь. 

Ритуально чистый человек собирал пепел и 
относил его в чистое место вне стана, где он 
хранился до использования. Все люди, 
вовлеченные в этот ритуал, считались 
нечистыми до вечера. 

Процедура 

Когда кому-то нужно было пройти ритуал 
очищения, ритуально чистый человек брал 
немного пепла, клал его в сосуд и наливал 
туда немного чистой воды. 

Он окунал кисть иссопа в эту смесь и кропил 
очищаемого – один раз спустя три дня после 
появления нечистоты, и еще раз через семь 
дней. 

В то же самое время, шатер, в котором 
лежал труп, и вся утварь кропилась той же 
водой. 

Типология приношения красной телицы 

Приношение красной телицы названо 
приношением за грех (Чис. 19:9, 17), и оно 
изображает жертву Христа как средство 
очищения от осквернения, произошедшего 
через контакт с миром. Порядок очищения 
таков: 

1. Убийство жертвы. 

2. Семикратное кропление кровью, 
показывающее завершенное 
удаление грехов верующих (Евр. 
9:12-14). 

3. Сожжение жертвы до пепла и 
сохранение его в память о 
жертвоприношении. 

4. Очищение окроплением пеплом, 
смешанным с водой, что изображает 
Святого Духа и Божье слово (Ин. 
7:37-39; Еф. 5:26). 

Весь ритуал демонстрирует тот факт, что 
Святой Дух использовал Божье слово для 
обличения верующего в грехе, тем самым 
давая верующему осознание того, что вина 
греха будет понесена Христом. Вместо того, 
чтобы потерять надежду, верующий 
исповедует недостойное деяние, получает 
прощение и очищается (Ин. 13:3-10; 1 Ин. 
1:7-10). 

Годовое расписание жертвоприношений 

Основанием для следующего материала 
послужили стихи из Исх. 12; Лев. 16 и 23; 
Чис. 28 и 29. 

Ежедневные жертвы 

Ежедневные жертвоприношения, 
совершаемые утром и вечером: 

 Однолетний агнец во всесожжение. 

 Порция муки в хлебное приношение. 

 2.75 пинты вина в возлияние. 

Жертвы субботнего дня 
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В субботу приносились ежедневные жертвы, 
плюс следующие: 

 Два однолетних агнца. 

 Две порции муки, смешанные с 
маслом. 

 2.5 пинты вина. 

 12 свежих хлебов предложения. 

Жертвы новомесячия 

В случае новомесячия, совершались 
обычные жертвы, плюс следующие: 

 Два молодых вола, один овен, семь 
агнцев во всесожжение. 

 Мука, смешанная с маслом, по три 
порции на каждого вола, две порции 
на овна, и по одной порции на 
каждого агнца.  

 Возлияние. 

Праздник труб (или седьмое 
новомесячие) 

 Приносились ежедневные и жертвы 
новомесячия, плюс: 

 Один вол, один овен, семь годовалых 
агнцев во всесожжение. 

 Мука, смешанная с маслом: три 
порции на вола, две порции на овна, 
по одной порции на каждого агнца. 

 Один козленок в жертву за грех. 

 Возлияния. 

Праздник Пасхи 

На Пасху приносились ежедневные жертвы. 
Вдобавок на 10-е число месяца Авива 
выбирался козленок, и закалывался на 14-е. 
Его кровью кропили косяки. 

Праздник опресноков 

Ежедневные приношения совершались в 
каждый день праздника, с 15-го по 21-е 
Авива (следом за Пасхой), плюс ежедневно: 

 Один козел в жертву за грех. 

 Два молодых вола, один овен, семь 
годовалых агнцев во всесожжение. 

 Мука, смешанная с маслом, которая 
распределялась, как в жертве 
новомесячия. 

Вдобавок, на второй день праздника, 
первый сноп ячменя нового урожая 
приносился в жертву потрясания (не 
сжигался). С этим снопом приносился 
годовалый агнец, две меры муки, и 2.5 
пинты вина. 

Пятидесятница 

Приносились ежедневные жертвы, плюс 
следующие в каждый день Пятидесятницы: 

 Козленок в жертву за грех. 

 Два молодых вола, один овен, семь 
годовалых агнцев во всесожжение. 

 Мука и масло сопровождают каждое 
всесожжение. 

 Возлияние на овна и каждого агнца. 

 После всего этого приносилось новое 
хлебное приношение – два хлеба 
потрясания, испеченных с закваской. 
Вместе с ними приносились семь 
годовалых агнцев, один молодой вол, 
два овна во всесожжение, козел в 
жертву за грех, и два годовалых 
агнца в мирную жертву. 

День Очищения 

В день Очищения приносились ежедневные 
жертвы, плюс: 

 Вол в жертву за грех священства. 

 Овен во всесожжение за священство. 

 Два козла в жертву за грех за народ. 

 Овен во всесожжение за народ. 

 Один молодой вол, один овен, семь 
агнцев, в сопровождении хлебных 
приношений и возлияний. 

Праздник кущей 

Праздник кущей длился восемь дней, и в 
каждый день приносились комбинации 
различных жертв. Всего за этот праздник 
приносился 71 вол, 15 овнов, 105 агнцев и 8 
козлов, в сопровождении хлебных 
приношений и возлияний. 

 

Источники данного материала: 

Эдерсхайм, Храм. 

Эдерсхайм, История Ветхого Завета. 

Унгер, Библейский словарь. 
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